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Грозный, 2021

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «Уголовный процесс» - овладение подготавливаемыми 
специалистами в сфере правоохранительной деятельности средней квалификации 
правовыми знаниями отрасли уголовно процессуального права, т.е. системы юридических 
норм, определяющих назначение уголовного судопроизводства, порядок досудебного и 
судебного производства по уголовным делам.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина «Уголовный процесс» (Б1.В.01.09) относится к обязательным 
дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль "Предметно-деятельностный (по 
отраслям) основной образовательной программы по профилю «Правоведение и 
правоохранительная деятельность», изучается на 7-ом семестре. Для освоения 
дисциплины «Уголовный процесс» студенты используют знания, умения и навыки, 
сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и умения, полученные при 
изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения универсальных 
компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и профессионального 
взаимодействия.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций 
выпускника: УК-1; УК-2.

УК-1 способностью осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения поставленных задач;

УК-2 Способностью определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений.

Планируемые результаты обучения

Код и 
наименование 
компетенции

Код и наименование индикатора 
(индикаторов) достижения 

компетенции

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине

УК-1. Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения

УК-1.1. Знает: основные
источники и методы поиска 
информации, необходимой для 
решения поставленных задач, 
законы и формы логически 
правильного мышления, основы 
теории аргументации, сущность и 
основные принципы системного 
подхода

знать:
- основные источники и методы поиска информации, 
необходимой для решения поставленных задач;
- законы и формы логически правильного мышления,
- основы теории аргументации, сущность и основные 
принципы системного подхода;
уметь:
- осуществлять поиск информации для решения 
поставленных задач и критически ее анализировать;



поставленных
задач

УК-1.2.Умеет: осуществлять поиск 
информации для решения
поставленных задач и критически 
ее анализировать; применять 
методы критического анализа и 
синтеза информации, необходимой 
для решения поставленных задач; 
применять законы логики и 
основы теории аргументации при 
осуществлении критического
анализа и синтеза информации, 
необходимой для решения
поставленных задач; грамотно, 
логично, аргументированно
формировать собственные
суждения и оценки; отличать 
факты от мнений, интерпретаций и 
оценок; применять методы
системного подхода при решении 
поставленных задач
УК-1.3. Владеет: методами
системного и критического
мышления

- применять методы критического анализа и синтеза
информации, необходимой для решения поставленных 
задач; - применять законы логики и основы теории 
аргументации при осуществлении критического анализа и 
синтеза информации, необходимой для решения 
поставленных задач; грамотно, логично,
аргументированно формировать собственные суждения и 
оценки; отличать факты от мнений, интерпретаций и 
оценок; применять методы системного подхода при 
решении поставленных задач
владеть:
- методиками разработки цели и задач проекта;
- методами системного и критического мышления

УК-2. Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, исходя 
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений

УК-2.1. Знает: основные
положения теории государства и 
права, законодательные и
нормативные документы;
основные этические 
ограничения, принятые в
обществе; основные понятия, 
методы выработки, принятия и 
обоснования решений задач в 
рамках поставленной цели, исходя 
из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и
ограничений; методы выбора 
оптимального решения задач
УК-2.2. Умеет: формулировать 
цели, определять круг задач в 
рамках поставленной цели;
формулировать исходные данные 
задачи с учетом действующих 
правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений;
осуществлять поиск оптимальных 
способов решения поставленных 
задач, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся
ресурсов и ограничений
УК-2.3. Владеет: навыками
соблюдения норм права и учета 
этических ограничений, принятых 
в обществе

знать:
- действующие правовые нормы и ограничения, 
оказывающие регулирующее воздействие на проектную 
деятельность;
- необходимые для осуществления профессиональной 
деятельности правовые нормы;
уметь:
- определять круг задач в рамках избранных видов 
профессиональной деятельности;
- планировать собственную деятельность исходя из 
имеющихся ресурсов;
- формировать план-график реализации проекта в целом и 
план контроля его выполнения
владеть:
- навыками по публичному представлению результатов 
решения конкретной задачи проекта.



4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 академических 
часов)

Количество академических 
часов

4.1. Объем контактной работы с учащимися 48
4.1.1.
в том числе:
лекции 24
Практические занятия, семинары, в том числе практическая 
подготовка.

24

лабораторные работы
4.1.2. Внеаудиторная работа -
в том числе:
индивидуальная работа обучающего с преподавателем
курсовое проектирование/работа
Групповые, индивидуальные консультации и иные виды 
учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем
4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 69
в том числе часов, выделенных на подготовку к 
дифференцированному зачету

27

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

№ 
п/ 
п

Наименование темы (раздела) 
дисциплины (краткое
содержание темы (раздела)

Общ.
Труд- 
ть в 
акад. 
часах

Трудоемкость по видам учебных 
занятий (в акад. часах)

Лек
Лаб
(подго
т.)

ПР/подго
т.

СР

1
Понятие, сущность и назначение 
российского уголовного процесса. 
Российское уголовно
процессуальное законодательство

9 2 2 5

2
П2ринципы уголовно
процессуального права

9 2 2 5

3

Участники уголовного 
судопроизводства

9 2 2 5

4
Уголовное преследование и 
реабилитация. Гражданский иск в 
уголовном процессе

10 2 2 6

5 Доказательства и доказывание в 
уголовном судопроизводстве

10 2 2 6

6 Меры процессуального 10 2 2 6



принуждения. Ходатайства и 
жалобы в уголовном
судопроизводстве

7 Возбуждение уголовного дела 10 2 2 6
8 Предварительное расследование 10 2 2 6
9 Подсудность. Подготовка к 

судебному заседанию. Судебное 
разбирательство в суде первой 
инстанции

10 2 2 6

10 Особенности производства по 
уголовным делам у мирового судьи 
и в суде с участием присяжных 
заседателей, Особые порядки 
судебного разбирательства

10 2 2 6

11 Производство в суде второй 
инстанции

10 2 2 6

12 Исполнение приговора. Пересмотр 
судебных решений, вступивших в 
законную силу

10 2 2 6

Подготовка к экзамену 27
Итого: 108 18 36 69

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

№
п/п

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 
обучающихся

1 Понятие, сущность и назначение 
российского уголовного процесса. 
Российское уголовно-процессуальное 
законодательство

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

2 Принципы уголовно-процессуального 
права

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

3 Участники уголовного 
судопроизводства

написание эссе на заданную тему

4 Уголовное преследование и 
реабилитация. Гражданский иск в 
уголовном процессе

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

5 Доказательства и доказывание в 
уголовном судопроизводстве

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

6 Меры процессуального принуждения. 
Ходатайства и жалобы в уголовном 
судопроизводстве

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

7 Возбуждение уголовного дела написание эссе на заданную тему
8 Предварительное расследование изучение теоретического материала, ответы

на вопросы для самопроверки
9 Подсудность. Подготовка к судебному 

заседанию. Судебное разбирательство 
в суде первой инстанции

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки



7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

10 Особенности производства по 
уголовным делам у мирового судьи и в 
суде с участием присяжных 
заседателей, Особые порядки 
судебного разбирательства

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

11 Производство в суде второй 
инстанции

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

12 Исполнение приговора. Пересмотр 
судебных решений, вступивших в 
законную силу

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

7.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости

№
п/п

Наименование темы (раздела) 
дисциплины

Средства текущего 
контроля 
успеваемости, 
характеризующие 
этапы
формирования

Перечень 
компетенций

1 Понятие, сущность и назначение 
российского уголовного процесса. 
Российское уголовно-процессуальное 
законодательство

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-1;УК-2

2 Принципы уголовно-процессуального 
права

Устный опрос.
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-1;УК-2

3 Участники уголовного 
судопроизводства

Устный опрос.
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-1;УК-2

4 Уголовное преследование и 
реабилитация. Гражданский иск в 
уголовном процессе

Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-1;УК-2

5 Доказательства и доказывание в 
уголовном судопроизводстве

Устный опрос.
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-1;УК-2

6 Меры процессуального принуждения. 
Ходатайства и жалобы в уголовном 
судопроизводстве

Устный опрос.
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-1;УК-2

7 Возбуждение уголовного дела Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-1;УК-2

8 Предварительное расследование Устный опрос. 
Выполнение краткой 
письменной работы.
Доклад.

УК-1;УК-2

9 Подсудность. Подготовка к судебному Устный опрос. 
Выполнение краткой

УК-1;УК-2



7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации

заседанию. Судебное разбирательство 
в суде первой инстанции

письменной работы.
Доклад.

10 Особенности производства по 
уголовным делам у мирового судьи и в 
суде с участием присяжных 
заседателей, Особые порядки 
судебного разбирательства

УК-1;УК-2

11 Производство в суде второй 
инстанции

УК-1;УК-2

12 Исполнение приговора. Пересмотр 
судебных решений, вступивших в 
законную силу

УК-1;УК-2

7.1. Перечень вопросов для подготовки к экзамену

1. Виды уголовного преследования
2. Защитник. Приглашение, назначение, замена, отказ, отвод
3. Основания проведения предварительного слушания. Порядок. Виды решений
4. Дознание по делам, возбужденным в отношении конкретных лиц.
5. Возобновление производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств
6. Поводы и основания для возбуждения дела
7. Неприкосновенность жилища
8. Собирание, проверка и оценка доказательств
9. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства
10. Обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту
11. Формы окончания предварительного расследования.
12. Апелляционный порядок рассмотрения уголовного дела.
13. Состязательность сторон
14. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу
15. Производство по применению принудительных мер медицинского характера
16. Презумпция невиновности
17. Общие условия предварительного расследования
18. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 
предъявленным ему обвинением
19. Принципы уголовного процесса, их система по УПК РФ
20. Обыск, выемка. Виды, основания, порядок
21. Обвинительное заключение. Решения прокурора по уголовному делу с обвинительным 
заключением
22. Законность при производстве по уголовному делу
23. Основания приостановления и возобновления предварительного следствия
24. Производство по делам, подсудным мировому судье
25. Назначение уголовного судопроизводства
26. Порядок назначения экспертизы. Обязательное назначение
27. Производство в надзорной инстанции
28. Реабилитация. Основания. Возникновение права



29. Общие условия судебного разбирательства
30. Право на обжалование процессуальных действий и решений прокурору и в суд
31. Следственный эксперимент. Виды. Порядок
32. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей
33. Язык уголовного судопроизводства
34. Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением
35. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетнего
36. Свобода оценки доказательств
37. Действие уголовно-процессуального в отношении иностранных граждан и лиц без 
гражданства
38. Контроль и запись переговоров
39. Прения сторон, порядок, содержание речей. Последнее слово подсудимого
40. Действие уголовно-процессуального закона в пространстве и во времени
41. Общие правила проведения допроса. Допрос несовершеннолетнего свидетеля и 
потерпевшего
42. Назначение судебного заседания
43. Источники уголовно-процессуального права
44. Меры пресечения. Основания для избрания
45. Предметная (родовая) подсудность. Определение подсудности при соединении дел
46. Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания, порядок
47. Подготовительная часть судебного заседания. Судебное следствие. Допрос 
подсудимого. Оглашение показаний подсудимого, свидетеля, потерпевшего.
48. Предъявление для опознания
49. Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 
сообщений
50. Недопустимые доказательства. Порядок исключения.
51. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий 
лиц (глава 52 УПК РФ)
52. Полномочия прокурора по поддержанию государственного обвинения
53. Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора
54. Основания и процессуальный порядок прекращения дела в стадии предварительного 
расследования, в суде
55. Потерпевший. Частный обвинитель. Права, обязанности
56. Полномочия суда. Судебный контроль
57. Порядок возбуждения уголовного дела публичного обвинения
58. Правила оценки доказательств
59. Обстоятельства, исключающие участие в производстве по делу. Отвод судьи
60. Ходатайства, жалобы. Процессуальные сроки, процессуальные издержки

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
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1 2 3 4 5 6 7
Основ 
ная 
литера 
тура

1. Бобраков И.А. 
Уголовное право России 
[Электронный ресурс]: 
общая часть. Краткий 
курс лекций/ И.А. 
Бобраков. — Электрон. 
текстовые данные. — 
Саратов: Вузовское 
образование, 2015. — 
208 c. — 2227-8397

48/69 23 http://www. 
iprbookshop
.ru/523
06.html

100%

2. Казакова В.А.
Уголовное право
Российской Федерации 
[Электронный ресурс]: 
практикум / В.А.
Казакова, С.В.
Фирсаков. — Электрон. 
текстовые данные. — 
М.: Институт
законодательства и
сравнительного 
правоведения при
Правительстве 
Российской Федерации, 
Юриспруденция, 2014. 
— 174 с. — 978-5-9516
0678-5 ЭБС

48/69 23 http://www. 
iprbookshop
.ru/9619.ht
ml

100%

3. Уголовный
процесс. Схемы и
таблицы: учебное
пособие для студентов 
вузов, обучающихся по 
направлению 
подготовки 
«Юриспруденция» /
Д.В. Алехин [и др.]. — 
Москва: ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. — 355 c. 
— ISBN 978-5-238
02967-2. — Текст:
электронный //
Электронно
библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. —

48/69 23 http://www. 
iprbookshop 
.ru/72438.ht 
ml

100%



Допол 
нитель 
ная 
литера 
тура

1. Любавина М.А.
Особенности уголовной 
ответственности 
несовершеннолетних 
[Электронный ресурс] : 
учебное пособие / М.А. 
Любавина. — Электрон. 
текстовые данные. — 
СПб.: Санкт-
Петербургский 
юридический институт 
(филиал) Академии
Генеральной 
прокуратуры РФ, 2003.
— 75 c. — 2227-8397. 
ЭБС

48/69 23 http://www. 
iprbookshop 
.ru/36372.ht 
ml

100%

2. Гельдибаев М.Х. 
Уголовный процесс:
учебник для студентов 
вузов, обучающихся по 
юридическим 
специальностям /
Гельдибаев М.Х.,
Вандышев В.В. —
Москва: ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. — 721 c.
— ISBN 978-5-238
02246-8. — Текст:
электронный //
Электронно
библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт].

48/69 23 http://www. 
iprbookshop 
.ru/71066.ht 
ml

100%

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины

1. Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/ - 
неограниченный доступ Лицензионный договор SCIENCE INDEX № SIO - 
4655/2020 от 18.08.2020 г. ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 
eLIBRARY.RU

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки 
Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 
6312/20 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks 
от 05.02.2020 г. (срок договора с 09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru)

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) Договор о сотрудничестве с НГПУ 
от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. 
(https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по 1Радресам )

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт» ДОГОВОР № 4343 на оказание услуг 
по предоставлению доступа к «Образовательной платформе ЮРАЙТ» от 
20.05.2020 г. ( срок действия с 06.08.2020 по 05.08.2021). (https://urait.ru/)

http://www.iprbookshop.ru/36372.html
http://www.iprbookshop.ru/36372.html
http://www.iprbookshop.ru/36372.html
http://www.iprbookshop.ru/36372.html
https://elibrary.ru/
eLIBRARY.RU
https://cyberleninka.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://urait.ru/


6. Договор № СЭБ 1712/1 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 17.12.2020 г. 
(https://e.lanbook.com/)

7. Договор о доступе к контенту ЭБС «Лань» № 20/21 от 01.02.2021г. 
(https://e.lanbook.com/)

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Реализация программы дисциплины организуется в учебном кабинете. 
Оборудование учебного кабинета: доска, учебные столы, стулья, стол для 

преподавателя, шкаф для книг.
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедиа проектор, экран.

Автор рабочей программы:

Ст. преподаватель Хизриев А.А.

Рабочая программа практики рассмотрена на заседании кафедры правовых 
дисциплин

протокол № 9 от «12» апреля 2021 года

Заведующий кафедрой Иналкаева К.С.

СОГЛАСОВАНО:

Директор библиотеки Арсагириева Т.А.
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